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Профилактика

Инициаторами разговора на 
тему прав и обязанностей 
несовершеннолетних стали 
представители Магнитогор-
ского отделения Ассоциации 
юристов России и сотрудники 
ЦПИ «Библиотека Крашенинни-
кова». Событие приурочили к 
всероссийскому Дню правовой 
помощи детям. 

Председатель местного отделения 
«АЮР» Любовь Гампер обратилась к 
истории даты: 20 ноября 30 лет назад 
был принят международный юриди-
ческий документ – Конвенция о правах 
ребенка. Любовь Тимофеевна напомни-
ла о многогранной правовой помощи, 
которую оказывают магнитогорским 
школьникам. Получить консультацию 
можно у специалистов, представляющих 
различные сферы деятельности: адво-
катов, судебных приставов, прокуроров, 
сотрудников полиции, график работы 
которых указан на стендах центра 
правовой информации. 

Ведущий специалист управления об-
разования городской администрации 
Наталья Савелова подчеркнула, что 
основной гарант прав ребёнка в России 
–  закон «Об образовании». Документ 
обязывает оказывать помощь детям, 
всем участникам образовательного 
процесса, начиная от классного ру-
ководителя, социального педагога и 
психолога до администрации учебного 
заведения. Кроме того, за защитой прав 
несовершеннолетних можно обратить-
ся в центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

Старший специалист группы по 
взаимодействию со СМИ УМВД России 
по Магнитогорску Мария Морщакина 
рассказала о нарушениях и преступле-
ниях, участниками которых стали не-
совершеннолетние. 

– За десять месяцев совершено 120 
преступлений, более 150 подростков  
самовольно покинули семьи и социаль-
ные учреждения. Что касается видов 
преступлений, то чаще всего фиксируют 
совершение краж, грабежей, мелкие 
хищения. Недавно задержаны подрост-
ки, которые в примерочной торгового 
центра ножницами срезали ярлыки с 
одежды. Своё поведение они объяснили 
как забаву, не осознавая, что их действия 
подпадают под статьи Административ-
ного кодекса. 

С начала года в отношении несо-
вершеннолетних составлено более 
300 административных протоколов. К 
ответственности привлекли не только 
детей, но и их родителей и законных 
представителей за неисполнение роди-
тельских  обязанностей. 

Мария Морщакина рассказала о 
недавнем преступлении – угоне ав-
тотранспорта, в котором обвинялись 
несовершеннолетние. Школьники пы-
тались вызвать жалость, мол, замерзли 
и решили покататься. Подростки не осо-
знавали, что за преступление им грозит 
уголовная ответственность.

Под статьи УК РФ подпадают и дея-
ния, связанные с распространением 
наркотиков. Мария Сергеевна при-

звала ребят к бдительности, в случае 
поступления предложений заработать 
большие деньги, как правило, речь 
идет  о сбыте отравы. Объём наркоти-
ческих средств, который законодатель 
относит к крупному, составляет 0,63 
грамма. Санкция  статьи 228 УК РФ 
предусматривает для сбытчиков ли-
шение свободы на длительные сроки 
вплоть до пожизненного. Прецедентов 
немало: в прошлом году суд отправил за 
решётку студентку вуза. Её друг сбывал 
отраву, используя автомобиль девушки. 
Во время задержания всю вину свалил 
на владелицу иномарки и проходил по 
делу как свидетель. 

Не менее актуальная для подростков 
тема – уход, побег из дома или социаль-
ного учреждения. 

– Прежде чем хлопнуть дверью, по-
думайте, что вас ждёт на улице, – об-
ратилась к ребятам капитан полиции 
Морщакина. – В прошлом году полиция 
и «Легион-Спас» разыскивали подрост-
ка, поругавшегося с мамой из-за пачки 
сигарет, обнаруженной родительни-
цей. «Потеряшка» нашёлся на окраине 
города живой и здоровый. Но бывают 
и трагические случаи: два года назад 
старшеклассница, отправившись на ве-
черинку, была убита и расчленена. 

Мария Морщакина объяснила школь-
никам правила поведения в случае за-
держания полицией: нужно называть 
реальную, а не вымышленную фами-
лию, поскольку пребывать в райотделе 
придётся до тех пор, пока в участок не 
приедут родители. 

Юрисконсульт правового отдела 
УМВД Екатерина Соловьева рассказала 
о возрасте уголовной и административ-
ной ответственности. За администра-
тивные правонарушения, совершённые 
подростками от 14 до 16 лет, отвечают 
родители. За такие же нарушения ребя-
там постарше, с 16 до 18 лет, держать 
ответ придётся самим. Как правило, 
наказание ограничивается штрафными 
санкциями. Под статьи КоАП подпада-
ют: распитие алкогольных напитков, 
мелкое хулиганство, нецензурная брань 
в общественном месте, появление в пу-
бличных местах в состоянии опьянения, 
проживание без паспорта. 

За «наркотические» и другие тяжкие 
преступления уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет. Серьёзное на-
казание предусмотрено за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
похищение, кражу, грабёж, разбой, 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, распространение нарко-
тиков, а также за участие в массовых 
беспорядках. 

Во время откровенного разговора с 
подростками люди в погонах рассказали 
не только о правах, но и обязанностях 
несовершеннолетних, стремясь предо-
стеречь школьников от необдуманных 
поступков. Порой незнание законов 
становится причиной совершения про-
тивоправных действий, которые станут 
несмываемым пятном в биографии не 
только нарушителей, но и их близких. 

О возможности заработка в свободное 
от учёбы время рассказала ведущий 
юрисконсульт центра занятости насе-
ления Лариса Вострякова. Минувшим 

летом трудились 936 несовершен-
нолетних. Им были рады, поскольку 
временные помощники позволили 
предприятиям отправить в отпуск штат-
ных сотрудников. Тинейджеры должны 
знать продолжительность трудовой 
недели: не более 24 часов – для школь-
ников, возраст которых от 14 до 16 лет. 
Для ребят постарше рабочая неделя не 
должна превышать 36 часов. 

Во время учебного года рабочих ва-
кансий для школьников нет. Правда, 
двадцати восьми подросткам удалось 
найти работу в городском клубе «Сла-
вяне». Юрисконсульт подчеркнула, 
что центр занятости присвоил статус 
«безработный» почти двум тысячам 
горожан, из которых 53 – несовершен-
нолетние. Они не имеют диплома о 
среднем образовании, однако центр 
не оставляет молодых людей без вни-
мания, занимаясь их обучением с по-
следующим трудоустройством. Правда, 
и для них существуют ограничения, 
несовершеннолетним не разрешается 
занимать рабочие места с вредными 
условиями труда. 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Любовь Щебуняева 
назвала телефоны горячих линий, по 
которым ребята могут обратиться за 
помощью: городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
– 49-04-57, «телефон доверия» управ-
ления социальной защиты населения 
– 41-55-41, круглосуточно, анонимно. 
Что касается летней трудовой кампа-
нии, то условия прежние: 14-летний 
возраст, наличие паспорта и справки 
о прививке от клещевого энцефалита, 
поскольку вся работа подростков будет 
связана с благоустройством городской 
территории. 

– Денег на трудовое лето хватит, в 
городской бюджет на эти цели зало-
жена сумма в размере семи миллионов 
рублей, – подчеркнула Любовь Сер-
геевна. – Центр занятости населения 
оказывает работающим подросткам 
материальную поддержку, а платить за 
работу будут из средств муниципаль-
ного бюджета. 

Главный специалист отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения городской 
администрации Наталья Прокопьева 
развеселила ребят, сообщив, что отдел 
защищает права несовершеннолетних, 
ставших родителями, например, в 16 
лет и раньше. Только с разрешения 
специалистов отдела юных мам и пап 
зарегистрируют в загсе. Если супругам 
исполнилось 16, им позволят воспи-
тывать малыша, если этот возрастной 
порог ещё не преодолён, то заботиться 
о младенце обяжут их родителей. 

В завершение встречи специалисты 
пригласили на консультацию тех ребят, 
которые не осмелились публично озву-
чить свои проблемы. Правоведы, сотруд-
ники силового ведомства, социальной 
защиты предостерегли школьников 
от необдуманных поступков, призвали 
быть юридически грамотными и хо-
рошо знать не только свои права, но и 
обязанности. 

 Ирина Коротких

Нет прав без обязанностей
В центре правовой информации в рамках акции «Дети России» юристы 
и социальные работники встретились со школьниками

График приёма граждан

Темы кон-
сультаций

Часы 
приёма

Дата 
проведения

Справки 
по теле-

фону
Общественная приёмная депутата Государственной 
Думы П. В. Крашенинникова  и местного отделения 

Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115
На приёме у 
юриста

10.00–12.00 
14.00–16.00

5, 12, 19, 26 
декабря 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у 
юриста 17.00–19.00

3, 5, 10, 12, 
19, 24, 26 
декабря

23-24-73
Вопросы тру-
дового законо-
дательства

17.00–19.00 17 декабря

Общественная приёмная члена Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 

и депутатов ЗСЧО, пр. Пушкина, 19
На приёме у 
юриста 15.00–17.00 3, 16 декабря 24-30-61

Общественная приёмная депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области,  пр. К. Маркса, 186

На приёме у 
юриста 15.00–17.00 10 декабря 30-30-92

Совместно с ООО «ММК-ПРАВО» 
(директор С. В. Шепилов)

Приёмная депутата МГСД В. В. Иванова, 
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

На приёме у 
юриста 16.00–17.30 2 декабря 23-53-71

ТОС № 11, ул. Менделеева, 8
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 4 декабря 23-53-71

ТОС № 10, ул. Писарева, 20
На приёме у 
юриста 16.00–17.30 10 декабря 23-53-71

ТОС № 20, пр. К. Маркса, 64
Вопросы нало-
гового законо-
дательства

16.00–17.30 12 декабря 26-11-09

ТОС № 8, пр. Ленина, 3/1
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 16 декабря 20-98-82

ТОС № 12, пр. Ленина, 3/1
На приёме у 
юриста 16.00–17.30 18 декабря 20-98-82

ТОС № 18, ул. Чапаева, 19/1
Трудовые, 
пенсионные, 
социальные 
вопросы

16.00–17.30 26 декабря 22-01-21

МБУК «ОГБ» «Библиотека № 7», ул. Н. Шишки, 3
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 25 декабря 20-78-49

 Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 
 Любовь Гампер, 

председатель местного отделения «Ассоциации юристов России

Мошенничество

«Мёртвые души» 
в детском учреждении 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает о возбуждении очередного дела по 
факту мошенничества. Сотрудники отдела 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции установили, что руководитель 
детского учреждения Магнитогорска, используя 
служебное положение, в течение длительного 
времени фиктивно трудоустраивала сотрудни-
ков. На «мёртвых душах» женщина 
1955 года рождения «заработала» 
более 250 тысяч рублей. Установлена причаст-
ность обвиняемой к совершению нескольких 
эпизодов противоправной деятельности.

Денежные средства начальница потратила на собствен-
ные нужды.

Отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи  159 УК РФ – мошенничество. 
Максимальная санкция – лишение свободы до шести лет. 
Подозреваемой  избрана мера пресечения  в виде под-
писки о невыезде. 

ООО «Ассоциация юристов России» 
предлагает бесплатные юридические консультации:


